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«СМЕРТЬ –
ПЕРЕХОД ИЛИ НАКАЗАНИЕ?»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
02 августа 2017
И.С: У нас сегодня такая тема. Знаете, что люди боятся
смерти? Ну, понятно. Это нормальное явление. Но дело в том, что
христиане боятся смерти. Ну, так что такое смерть?! Почему ее
надо бояться? Или не надо бояться? Как вы считаете?
- ну как написано? «Боящийся несовершен в любви». Это
значит получается, что мы вообще ничего не достигли, если мы
боимся смерти: ни веры, ни любви… «боящийся – несовершен»…
И.С: Это так написано.
- ну?
И.С: Написано много чего.
- не, ну так если так написано, и мы это не делаем, ну то
поэтому страх нас и…
И.С: Ну, так возьмите и сделайте. Ну, так сделайте, чтобы
не бояться. Что вы там себе под ухо шепчете? Вы можете сказать,
чтоб я вас услышал? А? Что вы там себе рассказываете? Вы
улыбаетесь, пока вас за палец не укусили. Когда три раза укусят
за палец, я посмотрю, что вы будете говорить. Образно говорю.
Понимаете как? Вы… это ж не просто так. Вот я за это время
столкнулся со многими вещами. Понимаете как? У людей просто
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животный страх смерти. У верующих. Понимаете как?
Называются «верующие». «Ты не говори. А ты не это самое. А ты
это самое». И ничего с собой люди сделать не могут. Я ж не
спрашиваю вас, как там написано. Написано много чего.
Вот есть написано в Числах. Ветхий Завет. Есть разница
понятия смерти в Ветхом и в Новом Завете. Есть разница!
- правильно…
И.С: Понимаете как? О смерти. О восприятии смерти.
- Христос призывает нас…
И.С: Что вы все торопитесь? Есть понятие: смерть - как
наказание. В Ветхом Завете идет смерть - как наказание! На
каждом углу человек за грехи наказывался смертью! Почему
люди умирали в то время? За грехи умирали! Нагрешил - и в
гроб. И ноги кверху. И лапти положил. Вот так это было! В
израильском понятии, я интересовался, оно и до сего дня так. И
вы их не перестроите. Они всю жизнь так понимают.
А у нас, христиан, ничего не понимают. Ну, каждый как...
Никто об этом никогда не говорит. Не вникает в эти вещи. Ну,
идем: мы верим, нас Христос спас. Это чтобы там подъехал
автобус: садись. Да и поехали где-то там за город и там ты
спасенный будешь жить. То ж такого нет. У нас космодром
называется «кладбище». Вот оттуда все взлетают. Можно так
сказать. И в рай, и в ад! Вот. А вы мне говорите. Вот. Поэтому
люди чего-то вот боятся, верующие.
Так вот стоит вопрос: ну а как же тогда действительно? В
самом деле… ну? Вот чего мы тогда умираем? Люди мрут. Ну?
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Чего? Если они святые… вот пишется в Числах. Написано, в 23ей главе, 10-ый стих:
10.

«Да умрет душа моя смертью праведников».

Вот так выражается. «Да умрет душа моя смертью
праведников». Душа умрет!
- это имеется ввиду «жизнь»… душа – как жизнь…
И.С: И как это умереть душой? Как праведники.
- ну, душа, она ж не умрет… она ж - вечная субстанция…
И.С: Так вот он говорит! То ж Библия пишет. «Да умрет
душа моя смертью праведников». Почему душа не умрет? Душа
умирает! Душа в крови!
- я понимаю, что здесь имеется ввиду «душа», как жизнь…
И.С: Начинается. Вы читаете русский язык? Нет?
- читаем!
И.С: Что вы мне тут догадки строите? Вот написано
черным по белому.
- я на днях об этом думала и рассуждала…
И.С: «А понимаете, это надо понимать так», - вы не
рассказывайте. Это Ветхий Завет! Я же вам объяснял. Не путайте
Ветхий с Новым! Там разные понятия о смерти! У евреев свои
понятия о смерти! Поэтому они понимают до сего дня: ты должен
прожить долгую, счастливую, хорошую жизнь. Ты должен
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никогда не болеть! До сего дня они это понимают! Я
интересовался. Понимаете как? Если ты там захворал, если ты
там что – все, значит ты нагрешил. Значит ты попал под
проклятие! Вот и все.
- это евреи…
И.С: Не, ну вы знаете… вот если бы не евреи, вы бы тут не
сидели бы, и я тоже. Неужели не ясно?
- ясно…
И.С: Ну все. Так чего вы их оспариваете? Вы никогда не
оспаривайте то, с чего началось! Они в своем понятии. И они
понимают, как понимают. Потому что они так понимают. Потому
что они евреи. Мы с вами не евреи. Нам непонятно. Но мы имеем
эту Книгу, в руках держим. Библию, так называемую. И
хочешь/не хочешь, а замашки евреев перешли в Новый Завет.
Если вы хотите знать. И вы никуда не денетесь. Взгляды
Апостолов – еврейские! И у Павла тоже еврейские взгляды! Но с
перековкой уже на другие взгляды! Вы ж почитайте! Он то
говорит так, то говорит вот так! Потому что вы не знаете, когда
сформировалось его мышление по-другому. Вот тут же не
написано. Вот Павел это сказал через двадцать лет своего
уверования. Вы ж не знаете. Тут все перемешано! Никто не знает,
когда началось! В одном месте он говорит так! В другом месте он
говорит уже по-другому! Почему? Ну, годы прошли, понятие
прошло. Пока он переключился! Ну? В еврейской традиции они
все понимали! Все в греческой традиции понимали. Изучали и
философию. Они понимали вот эти все вещи по-простому. «Вот
там боги, там язычество было – какая разница?» Что у язычников,
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что там у евреев - почти тоже самое. Там все завязано на плоти!
Весь Ветхий Завет завязан на плоти. Идет преуспевание плоти!
Идет восхваление плоти!
«Взыграйте, как тельцы упитанные!» То есть у тебя
будет тело крепкое, ты будешь скакать от счастья. Ты поел,
попил и хорошо выспался. Идите и дерните ногой! И ногу не
поднимете. Она уже у вас не поднимается. Как вы морковку с
макаронами едите! То у вас не то, что нога, скоро и глаз уже
перестанет моргать! Понимаете? Нет? Да! Идите вот «взыграйте,
как тельцы упитанные!» Вы чего?! Вы ж не взыграете. А они
говорят… они сравнивают плотскую жизнь с животными. Что
они откормленные животные. Что оно брыкает. Что оно прыгает.
Что оно все. И вот они себя отождествляли с тем, что вокруг них!
Ну? Почему он играет?! Не стоит корова, дохлая, в стойле там
колхозном. «Му-у-у-у», - там с последним ревом. Понимаете?
Весной выходят с этого… чтоб вы видели. Вот весной приедете
на ферму, гляньте, какие они выходят. Худосочные! Мычать она
не… она зашла на улицу - и обалдела! Солнце ей в глаза
засветило за всю зиму! Под лампочкой держали. И еще свет
экономили. Хотят, чтобы она доилась, она жить там не может.
Встала! Когда она взыграет, худобина эта?! Понимаешь? Когда
там взыграет? Какими маслами?! Она «масла» поднять свои не
может! Ну, вот и взыграет она вам! Так и мы! Идите и взыграйте!
Когда вы идете и за заборы держитесь. Взыграйте. Ну? Как телец
упитанный. Ну-ну, давайте. Чтоб взыграть, так надо, знаете, надо
за собой посмотреть немножко. И не на одних макаронах! На
макаронах вы не спляшете! Понятно? Или нет?! Вот так. Вот
потому и взыграть не можете, потому что макароны одни,
роллтоны кушаете какие-то. Или еще что-нибудь. Или цибулю с
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чесноком. И хотите взыграть. На этом вы не взыграете. Вот.
Так вот смотрите! У них вся система построена вот на
понимании плоти. И вся еврейская мысль, вся Библия, Ветхий
Завет пронизан этим понятием! Откуда они его взяли? Или
Господь Бог их так научил, дал им? Или они придумали?! И
поэтому мы читаем! И мы не можем сбросить со счетов
некоторые вещи. Потому что это практика жизни нации! Они не
придумали! Вот они жили! Вот они делали! И у них это
получалось!
Как вам рецепт дают. Дали вам рецепт! Выдержишь все
ингредиенты, которые правильные?! Еще какой воды нальешь,
еще играет роль. Понимаете как?! Пишут везде: налей воды из
колодца. А где вы тут колодец видели? Ну? Из-под крана льем! И
то не знаем что! И вот… и вот они… на всем этом построена их
религия! Построено все! И вот в этой среде выросли эти
апостолы! В этой среде по плоти вырос и Христос! Что Он с неба
спустился сразу звездочкой? Или как? Он на земле жил! Он ел,
пил! Он работал! Он знал! Он соприкасался! Жил – все! По этим
законам жил. Понятия были такие! Все пронизано! Вы это никуда
не сбросите. А то вы сейчас начитались Евангелии, и вы думаете,
что вот там так написано, то вы уже так. Да вы перестаньте.
Практика показывает, что ничего вообще… Евангелие вылетело в
форточку. Да! При какой-то проблеме Евангелие вылетает. Все
вылетает. Люди не верят ни в какое спасение, ни в какое что.
Чего вы видите: хоронят покойника, а все христиане ревут,
как белуги? Чего они ревут?! Я ж видел на христианских
похоронах! Хороним! Воют, как резаные. Сидит на той машине!
«Чупа-чупса» купить. Шоколадку подарить, чтоб успокоились.
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Соску-пустышку ей вставить. Чего ты ревешь?! Это христиане,
да? Воют там, как белуги. Идут за этим… за гробом и воют,
ревут. Вы что? Не видите что ли? Чего вы ревете?! Это
христиане?! Это просто какие-то люди… религиозные. Ничего не
знающие.
У евреев было: «Позовите плакальщиц». Чтоб оплакали
мертвого человека. Откуда эти традиции? У евреев понабирали!
У язычников! Ну вот. А что те глупые были? А чего оплакивать?
Я вам нарассказываю, чего оплакивали. Вы скажете: «мало
плакали. Надо было больше, чтоб на том свете ему лучше
жилось». Понимаете как?! Вот есть понятие! А вы можете
махнуть рукой и сказать: да, это так. Ну, можно так сказать. Но
оно ж не на пустом месте выросло, между прочим. Все эти вещи.
Если так посмотреть, вдаться в понятие смерти. Вы чего? Там
заблудишься. Это не думают. Ну, умер человек, ну похоронили,
ну занесли. Христиане песню пели. Поют: «много святых
ожидают нас там». Еще хорошее вам споют. Аж горькой слезой
прошибет. Все это неплохо. Ну а толку-то с того? А чего это вы
так? Ну?
А почему Христос плакал? Говорят: «Христос же
воскорбел». Плакал, когда Лазарь там. Во гробе Он прослезился.
«Видите, как Он его любил?» - иудеи сказали, мы читаем. Ну а
чего Он прослезился?! Ну а чего это?! «Ну, раз Христос плакал, и
нам надо поплакать».
Однажды был на одних похоронах верующих. Одни братья
проповедовали: «Да, надо радоваться, он пошел на небо, да
нечего тут». А подошел такой брат в годах, служитель! И мне
говорит: «А что это они такое говорят? То ж так не правильно
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проповедовать». Надо, получается, стоять и слезу пустить вместе
с ними. Вот как мне сказали. «То ж Христос, - говорит, - плакал.
Прослезился. А что вы тут веселуху, - говорит, - проповедуете?»
От так. Что вы смотрите? А где вы были?! Вы вообще где-нибудь
ходите?! Вы кроме своей квартиры с цифрами на дверях ничего в
жизни не знаете! Где вы были?! Вы ж ленитесь! Вы же на
похороны не хотите ходить! «А я не пойду! А я не пойду!» Да
постояли бы, как родненькие там! Ну? Ну, то ж не хотят. Боятся,
что ночью к ним придут. Та Ганна, да постукае. «Валя, - говорит,
- вставай. Хватит лежать. Пошли со мной». Та Валя потом будет
божиться и креститься до рассвета. «Чур тебя, чур меня», - там
где-то там. Понимаете? Как-то еще. Да! Попугает вас! Придет
там ночью. Да! Это вы так смеетесь все. Вы чего?! Да! К кому-то
идут, к кому-то не идут. Да! А что вы думаете? Вам
рассказывают. Жизнь такая! Что ты сделаешь? Ну, так вот и
стоит вопрос: ну и как отнестись к этим вещам? Народная молва,
тут эта практика жизни человеческой, христианской! Да, мы
говорим «туда-сюда». А там все равно плачут, скорбят! Да!
А чего вы плачете? Если смотреть Новый Завет. Он пошел в
лучшую жизнь. Чего вы? А чего тут нюни распустили? Ну чего?
Ну, Павел говорит: «Поскорбите там немного».
- разлука тяжелая…
И.С: Что?!
- разлука тяжелая…
И.С: А что они помогли тебе, твои родственники? Вот
скажи мне, родная-ненаглядная.
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- был человек - и вдруг внезапно умирает …
И.С: Ну и что? Ну и пускай идет.
- ну и плачешь…
И.С: Ну и чего ты плачешь?
- разлука…
И.С: Что он? Деньги давал? Перестал давать, да? Конфеты
покупал? Перестал покупать?
- не в этом дело…
И.С: Поэтому плачешь, что конфет никто не купит?
- не в этом дело…
И.С: А в чем?! Ну что?! Ну что он тебе помог?! Это у тебя
в голове понятие! А на самом деле, что он тебе помог? Что он
тебя поил?! Что он тебя кормил?! Что он тебя от болезней
лечил?! Что он тебя пробуждал утром?! Что он тебе?!
- нет…
И.С: Вот душенька и играет! Если разбираться - ничего он
тебе не сделал! Он сам себе не мог ничего сделать! Что такое
человек? «Дыхание в ноздрях его». Ничего он не может сделать
тебе! То, что мы привыкаем к каким-то людям, ну да. «Разлука».
Ну что? А как вы хотели? Так вы ж христиане! Вы ж читаете
Писание! Ну, так а чего пугаетесь, можно сказать. Ну? Чего? То
ж Писание что-то говорит! Павел говорит: «Не хочу вас, братья,
оставить в неведении об умерших. Когда этот земной дом,
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наша хижина, разрушится, мы имеем, - что? - Дом
нерукотворенный, вечный! Оттого и воздыхаем. Желая не
совлечься, а облечься в новое, - говорит. Ну? - Чтобы смертное
было поглощено жизнью». В большее. Что там с ними. Ну?
«Мы имеем дом новый! Нерукотворенный, вечный». Вот. Вот и
все! То есть мы получаем нечто лучшее, чем имели! Павел об
этом пишет! Ну и все! Ну? Прочитали, так успокойтесь! Нет,
ревут, как резаные. Чего вы ревете? «Ну да…», - и начинается. Ну
а что? А какое ж ваше христианство? Хочешь узнать эту
конфессию? Иди на похороны! Как послушаешь, то «лучше я
вообще в Бога веровать не буду вашего. Идите и сами верьте».
Пооткрывали молитвенные дома. А ревут, как белуги, там на
кладбище. А чего вы к Богу не пускаете? Пускай идут. То ж
«аллилуйя» кричите! «Радуйтесь! И веселитесь, ибо ваше
отечество на небесах!». Ну? А чего тут нюню пустили?! Ну, то
ж ни в какую рамку не лезет. А что нет что ли? Да! Только
привыкли уже все нюни пускать. Но ты радуйся! Ну? Не
дергайся! Ушел он – и ушел. Значит время пришло. Все. Ушел в
лучшую долю! А они ревут!
Этой землей заклепали всех уже! Вы ж… каждый из вас
недоволен этой землей. А чего ж вы за нее держитесь? Вас
спроси – вам все не так! И тот не так, и другой не так! И все не
так! Так чего вы держитесь?! Дали вам другое, идите и радуйтесь.
Не, держимся. «Расставание». Что это тебе помогло? Легла спать!
Закрыла глаза! А утром можешь не открыть. Понятно? И твоя
родня тебе не помогла. Вот так. Да. Рядом будет спать в соседней
комнате. И ты умрешь, и не услышат. И никто не поможет.
Поняли? Ну и что с них? Что с них толку? Ну что? Чтоб они тебя
караулили? И чего ты жалеешь? Ну что? «Ну, жалко людей». Ну,
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понятно. А чего жалко? Они ж тут страдали, мучились. Грехи их
душили. А ты хочешь, чтобы их еще подушили? А? Чего вы
сожалеваете? «Жалко!» Это плоти жалко! Почему? Потому что
плоть будут есть черви в гробу! Вот потому вам жалко. Откроешь
через пять лет тот склеп, а там кости истлевшие. И червяк
ползает с хвостом. Ну? Все? Вот так! Ну и что вам жалко?! Что
плоть съели? Ну, пожалейте! Ну? Кто против? Так если
разбираться на трезвую голову. Ну, то, что мы привыкли,
традиции, ну да. Все правильно. Но если разбираться, с точки
зрения Писания на это смотреть. Ну и что? Что хорошего? Ну?
Что? Ничего. Ну и чего тогда?
Так вот и стоит вопрос. Ну и как? Что такое смерть? Зачем
она была придумана? «Последний же истребится - смерть», написано. Ух. Вот так. Она ж создана. Она имеет облик. Такой
дух! Имеющий какую-то форму. Имеющий какой-то образ. Ее
рисуют, как старуху с косой. Череп там у нее, впавшие глазницы.
И носа нет. И челюсть торчит. Бабка такая стоит с косой. Еще
поют: «когда придет смерть с косой». Рисуют ее. Ну, как
«шахнет», так и там. Ух! Ну да, так люди рисуют. Вот она есть.
Всадник показан в Откровениях - смерть. Ну? На таком коне,
такой бледный весь! Ну? Скачет! Ну и что? Вот такое есть. Такие
традиции. Такие мифологии. Или как? Вот как к этому
относиться?! Ну? Понятно, что человек может бояться. Потому
что оно неприятно. Ну, кому ж приятно умирать? Такая реакция понятная. Но какая должна быть она, с точки зрения Писания?
То, что у нас есть, то есть! Что есть какие-то приметы! Какие-то
традиции! Все понятно! Я против них ничего не имею. Но дело в
том, что мы поддаемся на эту историю! И все. И боимся: а вдруг
и ко мне придет, как к тому подобралась? Ну и что? Вот как. И
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как себя вести?! Ну так что? Я вас слушаю. Что? Ну что?
- Писание ж говорит: поплакать немного, а там уже
утешиться… уже в Новом Завете это есть…
И.С: «Немного» – это сколько? Дней, месяцев? Год? Это
сколько?
- немного…
И.С: Это сколько?
- два дня…
И.С: Да? А зачем черную хустку год носите? Знак траура.
А?! Зачем? Зачем? Это ж язычество. Ну?! Зачем таскаете? Ходите
на похороны в черном. А вы знаете, как понимают это в
язычестве, что в черное одеваются? Чтоб покойник вас не узнал.
Я читал все причуды эти. Как это понятие есть. Ну вот.
- 40 дней…
И.С: Начинается. Ну и что, что сорок дней? А еще
покойников выносили с черного хода всегда. Не с парадного.
Чтоб он обратно не вернулся. С кладбища домой не попал.
Потому что он не будет знать: а что это за двери? Он их не знает
- и не пойдет. Я читал. Целый такой список у меня,
напечатанный. О, думаю, здорово. Это не все просто так созрело.
А что вы думаете? Да. Так бывает! Наша жизнь. Ну а мы, так
сказать, верующие. Ну и что?! Ну и как мы это все понимаем?!
Реально! Или не понимаем никак? Да. Что вы думаете? Как?
- смерть – это переход в вечность…
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И.С: Ну так боятся переходить! Все это понятно! Для кого
переход. Для кого и нет. Неизвестно. Так чего люди боятся?
Потому что они не уверены. То, что говорят, проповедуют, – это
одно! А как на самом деле, то кто его знает. Вот и тут человек
уже должен, знаете, себя укреплять Священным Писанием!
Каким?! Где читать?! В одной Книге написано! В другой что-то
написано! Есть перекликается. Куда смотреть?!
- я думаю, что бывает боязнь переходить туда - это
тоже от Бога… бо если мы будем все хотеть: «Вот только
забери меня. Господи, забери. Я хочу идти». Все так. А кто
будет на земле?
И.С: «Хоти», сколько хочешь, - не заберет.
одного такого не видел: чтоб просил и его забрали
день. Дождешься ты. Что никто забирать никого не
думаете там можно так заставить, чтоб тебя забрали?
никого не заставишь.

Я еще ни
на другой
будет. Вы
Ничего ты

- я тоже испытала… у меня три дня было такого рвения только к Иисусу, только к Иисусу…
И.С: Ну и что? А потом успокоилась.
- такое хотение! А после трех дней все прекратилось…
И.С: Правильно.
- не хочу!
И.С: Правильно.
- ну а почему?
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И.С: Почему?
- я думаю, что это тоже от Бога…
И.С: Да? Чтоб ты не хотела. Чтоб к Господу не
приставала…
- я уже сказала, что на меня одеть, уже все.
И.С: Ага. Молодец.
- через три дня…
И.С: Ага.
- а почему пришло такое, чтобы жить?
И.С: Потому что ты что думала - это было Ему неугодно.
Он дал тебе потешить свое самолюбие. Да и все. Перышками
помахала. Повзлетала на небеса. И спустилась с парашютом. И
все. Это детский сад называется. «Вот я там все, да я уже туда, да
я уже туда». Это наши мечтания!
- такой момент был… не то, что мечтания…
И.С: Ну, момент, ну правильно. Бывают какие-то
обстоятельства, правильно! Никто не говорит, что… бывают
жизненные обстоятельства, что человек там начинает роптать!
Начинает там что-то делать! Начинает там что-то хотеть не того,
чего надо! Ну и такое бывает, это ж не секрет. Но Он не обращает
на это внимания. Что ты этим занимаешься. Так вот стоит
вопрос! Вот ты хочешь, хочешь. Что ты хочешь? Ты хочешь так:
«ой, возьми, возьми, возьми». То есть сейчас сделай так, чтобы я
взлетела. А Он возьмет тебя, да пропустит через… год будешь
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мучиться. Ползать по полу. И никогда не встанешь. И давай теперь на небо. Да? То ты пока будешь ползать, уже 20 раз от
этого неба откажешься. Скажешь: слушай, я лучше я не пойду.
Через что ты туда пойдешь? Ты знаешь? Мы хотим так легонечко
отсюда испариться. Ну, может кому-то и легонечко. Кому-то не
очень. А ты знаешь, как ты будешь испаряться отсюда? Или
вообще будешь испаряться? Или на части рассыпаться? Откуда
ты знаешь? А ты просишь. «Не знаете для чего, - говорит, - вы
просите. На добро ли, - говорит, - просите». Ну? Мы не знаем.
«Нам давай!». Потому что думаем, что нам: раз я попросил, так
Он мне как-то сделает так аккуратненько, так красивенько. Что я
там не зацеплюсь. И такая хорошенькая, красивенькая взлечу, как
ангелочек, крылышками «ля-ля-ля». И полетела. Ага, дождешься!
А не хочешь там через что-то пройти? А?
Почему Давид говорил: «Если я пойду и дорогой смертной
тени, не убоюсь зла». Смертной тени. А если Он пошлет тебя
смертной тенью? А если ты мучиться будешь, и не умирать?
Страдать будешь. Канать! Ну? Как в Ветхом Завете написано, что
«просят смерти, - говорит, - избавления». От мук.
- ага…
И.С: Такое есть. Ну, вот и думай. Зачем тебе смерть? От
мук избавиться? Чтоб кончились страдания? Ну? Это ж
неизвестно! Поэтому здесь надо понимать эти вещи. Как вы,
допустим… что Новый Завет об этих вещах говорит? Где там
сказано, что ты должен смерти просить? Там вообще не
заикаются нигде. Вообще этого нет. В Ветхом Завете – да! Я
читал: «Да умрет душа моя смертью праведников». Понимаете
как? Есть многие вещи. Есть обрекают души свои на смерть. А
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есть «смерть и жизнь во власти языка», - Притчи пишут. Вот.
Можешь наговорить на жизнь. Можешь наговорить на смерть. На
какую смерть?! Неизвестно. Понимаешь? «Сделанный грех
рождает смерть», - написано. Вот так. Сделал грех – и умирает.
Вот такое было понятие. У евреев было всегда понятие и до сего
дня: если ты умер, значит ты нагрешил. Если долго живешь
очень, значит ты правильный. Если ты быстро свернулся, значит
ты грешник. Вот как. Такое понятие в Библии. Читайте. Я
специально выборку сегодня сделал. Чтобы посмотреть точнее.
Да? И вот такое… эта ситуация существует. А Новый Завет, он
почти ни о чем не говорит. Понимаете? Там стоит вопрос.
Римлянам пишет: «Смерть от дел». Вот так. Что ты сделал? А
вы думаете так все просто? Вот поэтому и стоит вопрос: как?
отчего идет? почему идет? Ну?
Если было сказано этому самому Симеону, что он не
увидит смерти. «Не умрет, пока не увидит Господа». Ну и все.
Вот так! И сказано: «Ныне отпускаешь, Владыко, раба Твоего с
миром». Все! С миром уходит. Умер там, и все - спокойно. Он
видел. Он выполнил Божию какую-то волю. Божие Слово он
какое-то выполнил. Поэтому он уходит. Нормально уходит. Ну а
остальные как уходят? Выполнили они вообще что-то? Или Он
просто их забирает? Что с них толку нет! Лучше их убрать, а то
еще больше беды наделают. Да! Сколько их не учи, и все равно
бесполезно. «Учащийся всегда, никогда не приходящий к
познанию истины». Тоже. И вот и думай: а чего? что? почему
получается то или иное, так сказать, состояние? Ну почему?
Почему? Вот. И что? Вот. Поэтому человек и боится. Если уже
там где-то близко к нему что-то подобралось, он уже боится. Уже
кричит: «Ратуйце мяне». Вот как. Ну и что? Да, жара мучает.
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Тяжко и думать. Да еще такая тема военная.
- если во Христе умирает человек, бояться ж нечего…
И.С: Не. Ну, это мы делаем, видим из Писания. Тут стоит
вопрос «если». Так неизвестно, в ком ты умираешь! В ком ты
жил, в том ты и умрешь! Вот и все. Ну? А что вы думаете? Если
мы жили как-то сами по себе, то мы во Христе умрем? Нет
конечно! Что такое «во Христе умереть»? «Если во Христе
умереть, значит и воскреснуть для вечной жизни». То есть ты
не будешь там где-то. Ты пойдешь. Если ты во Христе. Если ты
живешь во Христе, то ты не боишься! Понимаете как? Потому
что ты умер с Ним. Для этого мира! Для его всяких вещей умер.
То есть на тебя не оказывает никакое влияние происходящее
вокруг. То есть оно тебя куда-то не поворачивает. А если
поворачивает, значит уже плохо. Значит мы зависим от мнений,
от каких-то действий. Вот у нас, знаете, всегда стоит вот слово
«если». Если. Если. Так дело в том, что каждому из нас в свое
время придется или «если» или «не если». Ну? Да. А что вы
думаете? Не так все просто, как мы думаем. Да. Поэтому этот
вопрос такой серьезный!
Вот посмотришь на похоронах. Верующих. Все ревут, как
белуги. Ну? Почему? Потому что они не верят ни в какое
спасение. Никто не скажет: скорее бы и мне умереть вслед за
ним, с радостью. Только с горя скажет. Да. Нет у нас такой
реакции! Нету. Мы в себе не воспитали такую реакцию. Мы-то
ходим пока все вот нас, как говорят, устраивает какая-то
ситуация. Да, мы ходим. Но дальше-то как? Поэтому вот как?
Надо думать. Чего дает смерть? Или ты наказываешься смертью.
Или идешь для встречи со Христом. О! А так, толком, к Нему и
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не ходил. Жил, памяркоуны беларус. Потому человек и боится.
Кто его знает, как это дело пойдет. Представляете как? Как это?
Ну и что молчите? Тяжко, да?
- смерть – это уже воля Божия… Бог знает, кого
отнять…
И.С: Нет, так это понятно, что без Бога здесь ничего не
будет. Это ясно. Мы начинаем спорить. Так соглашайтесь на все.
Никто ж не соглашается. Вы что, не видите что ли? Сразу
начинается. Движение. Как бы, естественное. Но если это воля
Божия, не бегай, сядь на стул, да и сиди. Чего ты бегаешь?
Человек не думает, что это воля Божия. Даже если б сказали: воля
Божия. Сказали бы: иди со своей волей, куда хочешь, у меня есть
своя. То, что ты там говоришь, то это, знаешь… а как на самом
деле? Как это определить? Божию волю. Или еще определить.
Как? Поэтому вот в Библии есть моменты, где есть смерть – как
наказание. В Ветхом Завете. Вот. В Новом Завете тоже такие
вещи прослеживаются. «Сделанный грех рождает смерть».
Иаков пишет. Вот и Новый Завет показывает. Тоже
прослеживается ветхозаветная мысль, так сказать. Тоже
переходит туда. Как бы, ничего не меняет. Ну вот. Наказывается
смертью. Все? Поэтому тут, знаете, любой может умирать как-то
так. И неизвестно от чего он умер. Может наказание. Или он
достиг святости. Понимаете как?
А понятие если святые есть, то они долго очень живут все.
В истории церкви так считается. Чем больше прожил, тем он
святее. Даже тела нетленные, не разлагаются. А что вы думаете?
Такое понятие существует. Даже никто не спорит. А все, кто
тленный, значит они грешники. Чем быстрее сгнило в могиле,
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значит ты грешник. Поняли?! И вы это не выколотите с понятия
истории христианства. Это мы… просто никто об этом не
проповедует, не говорит. Никто не вникает. Если повникать и
посмотреть: какие есть мнения, какие есть предпосылки. Почему
это так? Почему это еще как-то так? То вы увидите, что понятие
жесткое тут. Да! И таких святых на пальцах пересчитаешь. Такая
традиция! Ветхозаветная традиция идет. Ну вот.
Почему мощи хранят какие-то до сего дня? Это
ветхозаветная традиция. Да. И они в ней сидят все. Ну? А в
Новозаветной нет таких понятий! Вообще Христос об этом не
говорит. Он говорит о прямом уходе в вечность. В дух он
говорит. Там вообще не отслеживает Христос эти варианты.
Совсем. Да. Павел там все, он евреям пишет. То он там все это им
напоминает, как бы. Ну? А мы больше приверженцы
ветхозаветной традиции. Потому что нас так научили. Потому
что мы живем в христианском обществе, в какой-то конфессии,
что преобладает. И вот эти вот все мысли… люди на каждом углу
говорят! Об этом пишут! Проповедуют! Все рассказывают. И у
нас невольно складывается определенное мировоззрение о
смерти, которое нарисовала какая-то конфессия. Да. И ты
хочешь/не хочешь, а у тебя уже понятие той конфессии. Ну и
ходи. Жди, что тебя ждет лестница мытарств. Там ангелы сатаны
будут трясти твою душу. Ну-ну. А у католиков сначала в
чистилище попадешь! Еще лучше! Вот почему они молятся за
мертвых. Чтоб в чистилище им было полегче. Они верят в это.
Идите посмейтесь. На полном серьезе люди верят. И мы вот,
протестанты, мы ни во что не верим. Ну и когда приходит какаято к нам, то нас колотун берет. Понимаете? И мы не знаем
ничего. Там хоть чистилище. Почистят. А там хоть встретят.
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Ангел будет тебя вести. А чтобы попасть мимо лестницы
мытарств надо быть святым. «Шмуль» - и там. А может она и
есть лестница мытарств. Откуда вы знаете?
- может и есть, кто не до конца очистился…
И.С: Ну?! Может и есть. Это мы можем смеяться.
- да…
И.С: А на самом деле ты ж не знаешь!
- не знаем…
И.С: Да. Никто не знает. Кто-то придумал, говорят. Ну,
может, придумал. А может и не придумал. Откуда ты знаешь? Ну
и вот думай, что тебя ждет, когда глазки закроешь. А, видите?
Вот так вот! И никто тебе и мне, родненькие, не поможет. Маму с
папой не позовешь. А вы мне тут рассказываете. Чтоб, знаете,
спокойно вот закрыть глазки и ничего не бояться, не переживать,
надо что-то знать. Надо быть в этом удостоверенными.
- подготовленными…
И.С: Да. Вся наша жизнь христианская – подготовка к
вечности. Каждый наш день – это накопление понятия вечности!
Показано как святые живут. Показано в книге Откровений кто.
Где-то еще. Житие святых. Как-то еще. Как-то еще. А где эти
святые? Ну вот. А Павел говорит: «Так бывает в церквях
святых». То есть в еврейских церквях. «И пророчества. И у
каждого есть псалом. И поучение, рассуждение. И пророки
пророчествуют один за одним. Так бывает в церквях у
святых». У «святых» – это еврейских, иудейских, то есть
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мессианских общинах. Это у них так бывает. А у этих языческих
общин - таким и не пахло. Вот и все! Вот. Вы ж читаете, что если
он говорит о дарах Святого Духа, то говорит Коринфской церкви.
Больше он никому о дарах Святого Духа не заикается. Только
Коринфянам. И получается, что на тот момент только
Коринфская церковь достигла какой-то святости. Хотя там
«чудиков» хватало. Понимаете? И вот думай как. Только одна
чего-то достигла! Ну?
Христос пишет, мы читаем в Откровении Иоанна. Только к
двум церквам Христос не имеет претензий. Ангелам церквей! А к
остальным имеет претензии. Вы чего? Думаете? Пять влево, два
прямо! О! Из семи только два проскакивают! Вы ж читайте, что
происходит! А вы думаете лучше что ли сегодня? Нет. Ну, так на
какую вечность вы надеетесь? Ну? Что так написано? Правильно
написано! Только не для вас. И не для меня написано. Чтоб
понять, что для тебя написано, надо несколько раз проверить, что
это так. Ну вот. Павел проверял. И смотрел. Пока ногами хожу,
так надо еще правильное направление выбрать. Попасть куда
надо. А мы ж об этом не думаем. Мы пришли на молитву. Мы
пришли в церковь. Ну как прошло, ну хорошо. И дальше. А если
завтра не блеснет день? Не наступит. Ну? Где будешь?! А?
Понимаете?! «День завтра может не блеснуть! - И что? И солнце
не осветит нас! Приди к Христу. О, мудрым будь. - Ну? - Приди
сейчас». Песня такая есть. Ярл Пейсти ее вспоминал среди
проповедей и говорил покаяться. «День завтра может не
наступит. И солнце не осветит нас». О! Представляете как?
Может да, может нет. А быть готовым к переходу! Мы-то
говорим: да, надо, братья и сестры, быть святыми! Быть все! Ну,
правильно, да! Ну, подумайте! А рискуем-то. Как мы рискуем.
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Ой-ой-ой-ой. Никто не готовится к переходу. Мы считаем, что
когда уже человек сложился, руки сложил, на ладан дышит, то
есть уже ему надо проводить церемонию отпевания почти. Вот
тогда мы начинаем думать о переходе! Начинаем ему
втолковывать! «О, там, душа. Думай». Да то и то, да то и то. А
чего? Потому что сомнения у этой души! Надо его убеждать!
Представляете как?!
- мы ходим в церковь – мы готовимся…
И.С: Так готовьтесь. Кто вам не дает?
- мы ж готовимся…
И.С: К зиме уже готовитесь. Да?
- молимся и бодрствуем…
И.С: К зиме уже готовитесь? Уже баночки закатываете?
Закатываете. А к тому свету готовитесь? Нет? Сколько банок на
тот свет закатали с помидорами?
- готовимся…
И.С: банок закатала?
- не надо на всякий случай… если жить будем, то
закатаем…
И.С: А может надо? Чего ж написано: «Собирайте себе
сокровище на небесах». А сокровищем может стать и кусок
хлеба. А что вы думаете? Не обязательно пенендзы, гроши.
Золотишко, серебришко. Сокровище – это еще неизвестно, что
имеется ввиду под сокровищем. Что сокровище?! Какое
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сокровище надо собирать? То ж написано: «Собирайте себе
сокровище на небесах. Где сокровище ваше, там будет сердце
ваше». Вот какое сокровище собираем?! Вот что собираем? Ну?
Христос сказал: собирайте. Что? Чего?
- духовное сокровище…
- покаяние…
И.С: Покаяние – это сокровище? Забожись! Три свечки
поставь. Вот там в коридоре. Зачем фантастика? Вот вам лишь
бы… вот знаешь, что я тебе скажу? Вот иди вот, я посмотрю, как
ты на тот свет пойдешь. Там скажут: «Знаешь что, раба Божия?
Ты ничего не собрала. Вот будешь сидеть в этом кутку. И света
белого не видеть. Вот так». Вот тебе там будет такое место. Да.
Откуда ты знаешь? Ну? Вы думаете так все? Вы так
фантазируете. Если вы… если вы что-то берете, вы это хоть
обоснуйте Писанием. Что именно вот это. А не то, что я
придумал. У нас, знаете, фантазии в голове хватает! Мы можем
думать все, что хочешь. Что нам удобно и красиво. Но на самом
деле это вообще туда не светит! Какое сокровище собирать? Что
вы насобирали? На небесах. Что вы на небесах собрали? Ну? Вот
разберитесь с сокровищем. Никто ничего не собрал. Тут на земле
не можете копейку собрать. А то на небесах они собирают. Ойой. Что работаете день и ночь. И как пришел, то отобрали.
Пришел, да забрали. Пришел, обсчитали. Пришел, рассчитали.
Подержал, подержал, подержал эту какую-то там цветастую
бумажную. Говорит: «Давай сюда, дед! Чего держишь?!» И дед
уже положил. Внучкам раздал. И все. И нема ниц. А что вы не
раздаете, бабушки? Ладно, уже на себя беру. А вы ж, бабушки,
лучше, чем дедушка. Вы ж такие сердобольные. Представляете,
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сколько вы денег? Вы б уже золотом вымостили дорогу на
небесах за эти деньги, что раздали внучкам. Вы ж такие
сердобольные. Ну? А вот какое сокровище? Да! А что вы
думаете? Это кажется так, что: ну да, там написано. Написано.
Но. А что имелось ввиду? Какое сокровище? «Там и сердце ваше
будет». То есть ваш дух будет туда хотеть! Он будет уже
чувствовать место, которое ему там уже приготовлено.
А у нас что чувствуют? Могилу с крестом. «Ты, - говорит, мне покрась синенькой красочкой. Сделай жоута-блакiтны
гробик, отбей. Чтобы солнышко, небеса были видны в гробу. Да!
Не пашкадуй, не пашкадуй пенендзы, что тебе оставлю там. Ты
смотри сделай. Да лакированная чтоб фурнитура была, - говорит,
- чтоб блестело. Лаком таким необычным! А чтоб не тускнел он в
земле. У, таким крепким был. Чтоб влагу держал! Чтоб в гробик
сырость не попала. Чтоб не промокли мои косточки». А чего вы?
О, философ. А чего? Люди, что хочешь… на гробик латочку
ставят. Ой, это вы просто не в курсе. Это вам смешно просто. А
есть люди, знаете, как к этому щепетильно относятся? Вам все
равно, в какую «ступу» вас положат. Покрывалом завернут. На
котором коты мяукали, тем и накроют. Чтоб тебе и на том свете
коты мяукали, говорят. С перезвоном. С котячьим визгом. Да! А
что вы думаете? Ай, что вы мне говорите?
Я видел такие похороны, что не знали и во что этого
покойничка положить, бедного. Новый костюм жалеют купить,
грошей стоит, то ж в могилу пойдет. Ну? Всю жизнь рабiу и на
костюм не зарабiу в могилу. Да! Вы ж просто не в курсе. Я ж
видел и такие вещи. Ну, это их дело. А вы говорите. Ай! Какая
разница?! Сгниет. Ну, сгниет. Ну а что там будет с духом? Куда
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он пойдет? А як его приготовить так, чтобы ты спокойно…
спокойно стоял и все. И знал, что… «Эй, где вы там? Скоро меня
там заберете? Нет?» Что-то там долго стою. Никого нет. «Ау! Где
вы там, ангелочки?! Сколько ждать можно?» Да. А что?
Я слышал свидетельство одно, смотрел. Православной,
которая на том свете побывала. Видео смотрел. А там какие-то
пришли к ней на том свете. Рогатые, косматые. Говорит: «Чего
вы пришли? А ну, - говорит, - валите отсюда, пока не въехала».
Такая матрона русская стояла, баба такая. На том свете чертям
кулак показала. Рассказывала. Вы смеетесь. Я видел, как она
рассказывала. Вот, думаю, дает. И не оробела на том свете. А у
нас тут сопли пускают стоят. Она зашла там! Развернулась
плечом! Такая тетя. Русская женщина. Ух! Медведя задерет в
лесу. Коня на ходу остановит. А вы коня увидите – и отпрыгнуть
не успеете, как затопчет копытами. Ой. А медведя. Как рявкнет,
так вас уже… под Киевом будете стоять через десять минут. Да.
Вы смеетесь, да? А что вы думаете?! А почему она такая?! Ну,
православные пропустили это. Она рассказывала как там все.
Добилась, чтоб ангелочки пришли. А-ну, - говорит. - Я с вами
никуда не буду идти. Куда тащишь?! – говорит, - меня, косматый!
Руку убери!» Я видел! Где-то у меня диск. Рассказывает!
Православная. «За мной, - говорит, - должны другие прийти.
Вали, - говорит, - отсюда! О как! А у нас тут – «святые, мой
Господь». А она: «А ну-ка! Сейчас в нос еще дам». Серьезно!
Такая! Ну, думаю, такого я еще не видел! А где ты Ваня мог
видеть? Что ты на том свете был что ли? Нет. Что хочешь, тебе
скажут. Да! А потом пришли те, что надо! «О, - говорит, - наши
идут!» Сказали: «Знаешь, тебе еще рано, возвращайся на землю».
- «Да? Ну хорошо». И «брык» - и очнулась. Видите, как она там
25

______________ Смерть – переход или наказание______________
места добивалась на том свете?! А вы что? «Блаженные». И
заберут! Загребут лопатой! Ковшом этим! Вилами этими. Вот и
подумай: что там человеку причудилось?! Чи не причудилось?
Так ярко рассказала. Да! Хочешь верь/хочешь не верь. Я ж не
выдумываю. Я видел свидетельство. У меня есть. Я как-то купил
на православной выставке там. Этих дисков понабирал. Там
свидетельства об этих вещах разных. Много есть. Об изгнании
бесов есть. Изгоняют православные священники.
- это смерть – это переход…
И.С: Ну, у них есть понятия. У них есть нормальные
понятия. Они пишут. У них есть практика. У нас такого нигде
нет. Ну и вот человек… смотрите, что я хочу сказать! Я там не
берусь за правду, за все. Но вот так… так выразился в чем-то. Бог
его знает. Кто-то скажет: а разве их там погонишь? Значит можно
было погнать. Значит человек был правильно сориентирован: кто
за ним должен там, с кем он встретится. Ну? А есть попадают,
что вообще не знают, кто их встречает. Да. А есть, говорят,
родственники встречают душу, дух. Чтоб не испугался! Приходит
ангел в виде твоих родственников. Не твои родственники
приходят. Они под видом их приходят. Те не могут прийти. И
приходят, чтоб ты не испугался. Ты ж помнишь образ? Помнишь.
И идешь. С тобой разговаривают. Но это не твои. Это не они, они
не могут прийти. Это под них приходит ангел. Создает вид такой.
И их голосом будут говорить. Да. Так рассказывают. Кто уходил
и вернулся.
- знакомые люди есть…
И.С: А?
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- знакомые люди…
И.С: Да! Вот такие, которых знал там. Ну, есть разные
варианты! Понимаете?! Но человек должен быть готов ко всему!
Если ты обдумываешь эти вещи: как же на самом деле? Никуда
мы не денемся! «Однажды положено умереть, а потом суд».
Человекам положено. Ну и все. То ж до суда еще надо добраться!
Ну? Помрешь, то помрешь. От чего-то. Ну а как? Как себя
сформировать, понять?! Ведь, я вам так скажу, какое вы понятие
сформируете, такое… вы с тем на тот свет и пойдете. Если вы
ничего не сформируете, ну то будет сложно. Так надо правильно
сформировать! Надо добиться истины. Надо перечитать всю
Евангельку. Потому что мы по Новому Завету идем. А то нам там
еще Ветхий Завет на том свете подсунут. По Ветхому вас примут.
Да. А что вы думаете? И проблемы у вас будут. Вы пойдете не
туда. Еще неизвестно, кто тебя будет встречать. Или
новозаветные. Или те. Да! Куда ты больше прикладывался? Куда
ты больше смотрел? Куда ты больше поворачивался? Чему ты
больше верил? В Ветхий или в Новый Завет ты верил?! Во
Христа? Или там в пророков иудейских? Ну, куда ты больше
смотрел? А что вы думаете? Это вам так кажется, что все просто.
Уже мы сегодня должны думать.
Почему Христос сказал: «Собирайте себе сокровище на
небесах»? Если ты ложишь сокровище, то ты знаешь, куда ты
ложишь. Ты знаешь номер своего… вот идите в банк. Положите
какие-то деньги. Вам ячейку дадут с определенным номером. И
ты будешь знать. И ключик один у тебя, один у того будет, кто
там в банке сидит. Да? И если ты правильный ключ вставишь, то
откроется. А с чужим войдешь, не откроется. Что ты так просто?
Можешь себе ложить какие-то ячейки. Ложат люди и золото, и
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серебро, и драгоценности. В банк пошел. Заплатил за это дело. И
ложи. Хоть носки свои ложи, чтоб полежали. Какая разница? Кто
там знает, что ты ложил? Вот. Люди уже, знаете, знают, где у
них лежит. Знают все! Носит. А мы… какое-то свое сокровище. А
мы не знаем! Сказано: «Собирайте сокровище». А что мы
собираем?! Ну? Вы представьте, если человек был в миру, в
миру. И вдруг умер на третий день после покаяния. Ну и что?
Нищий на небесах? Что вы думаете там касса взаимопомощи соц.
обеспечения есть? Нет. То это тяжко, если он был… через пару
месяцев помер после покаяния, то он там несчастный какой-то,
по-видимому. Понимаете как?! Почему? Потому что мы живем
после воскресения Христа. Когда Он прославился. И Он сказал:
«Собирайте сокровище на небесах». Какое оно? В чем состоит
сокровище? Вы когда-нибудь думали? То ж надо будет идти
туда! У тебя там ничего нет! Как вы вот всю жизнь работаете,
потом вам какую-то пенсию назначили - социальную. Ну, что
зарабiл, то и получаешь. Ну-то хоть идет какая-то пенсия!
- социальная пенсия – это не заработанная… заработанная
– это трудовая… какая б она ни была, но она трудовая…
И.С: Ну это уже детали. Трудовая, социальная.
- социальная – это, допустим, супруг работал, а женщина
дома сидела все время... супруг умирает, ей назначают…
И.С: Ну, когда он умрет. Так ничего ты не получишь,
социалку. Не, ну правильно! Что ты заработал, то ты получил, я
имею ввиду. Ну? Так как ты? Получается и там! Туда-то зайдешь!
Но еще или зайдешь. Сокровище там есть? Вы там что-нибудь
положили? Есть у вас там? Сокровище! Что для вас сокровенное,
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что вы положили туда? Что вы туда положили?! Значит оно вам
там нужно будет, выходит. По логике рассуждать. Оно вам будет
нужно. Ну и что вы положили? Вот прикиньте. У вас счет есть на
том свете?
- деньги положили…
- Слово Божие…
- ложим деньги, там десятины или что - это для Господа...
И.С: Да? Кому ты сказку рассказываешь?
- ну да!
И.С: Ты до сего дня не знаешь, куда ты ложишь десятину?
Ты, христианка со стажем. Не позорь мяне.
- ну, все равно для Господа…
И.С: Я тебе сейчас скажу: ничего подобного! Десятина,
если ты хочешь знать, – это ты ложишь для того, чтоб на земле
тебе просто пожить. Понятно? Благословеннее прожить. Чтоб ты
потом кусок хлеба не просила. Это ты на земле! Десятину
ложишь – правильно. И за счет этого тебе воздается. Ты
зарабатываешь на земную жизнь. Поняла? А если ты хочешь,
чтоб там пошло на небо, то это что? Это жертвовать надо. Это
жертвы. Это подаяния нищим! Вот это туда записывается.
Один брат, ему Господь открыл, что это такое. Я слышал
такое. Бог показал: вот то, что ты жертвуешь, то, что ты даешь
нищему, - вот это тебе засчитывается там на небесах. А то, что ты
даешь десятину. Ты десятину обязан давать, как золотой! Иначе
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тебе здесь жизни не будет. Ты будешь проблемы иметь. У тебя
все время будет недостаток во всем. Вот евреи это понимают.
Потому они это делают. А это еще ты хочешь, чтоб там
сокровище собрать, так это надо нищему пожертвовать! Надо
жертвовать еще кроме этого. А мы ж не жертвуем. А что мы
жертвуем? С трудом сгребли десятину. Кинули в ящик. И рады и
счастливы, что я кинул. Ну и что? Вот он кинул. Ну и что? И вот
на земле ты получишь какую-то милость. За счет этого. Но там
нет. Там не считается. Это здесь. Вы что Писания не знаете?
Как Малахия говорит. «Принесите в дом Мой, - что? Десятины, приношения. Чтобы в доме Моем была пища».
«Зачем вы обкрадываете Меня?! – «Чем мы обкрадываем
Тебя?», - говорит. – «Десятинами и приношениями». То есть не
дают ни десятин, ни приношений. Ворюги! В церкви сидят. И они
хотят на небо?! Сокровище там? Так вы ж тут Господа
обворовали. На вас тюрем уже не хватит! Понимаете? Чтоб вас
пересажать всех. За воровство у Господа Бога. Да! А что вы
думали? И вы на что-то рассчитываете?!
- и это Господу Богу?
И.С: Начинается. Не, послушайте меня. Мне все равно. Я
не придумал. Тут написано? Я вам цитирую, что есть. Я вам
объяснял. Что вы живете на земле. Вы не живете в небесах. И не
пойте мне песню. На земле действуют законы Ветхого Завета.
Вы что не знаете этого? Потому что земля принадлежит Иегове.
Я вам объяснял. Вот и все. И поэтому исполняйте эти заповеди,
так вот исполняйте. Если хотите здесь пожить. Своим телом
хотите пожить. А если ваше тело не будет жить, а мучиться. Вы и
ко Христу не доберетесь, если вы хотите знать. Ваш дух будет
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канать. Потому что, чтобы войти туда, это надо исполнить здесь.
Он же сказал: «Если ваша праведность не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство
Небесное». В царство Духа. Чтоб войти в царство Духа, надо
чтобы у тебя здесь было, на земле, нормально. Ты должен
исполнить все. Вот так. А они о небесах замечтали. Вы чего? «А я
на небеса да десятину». Ты чего, нормальная? Вы ж почитайте.
Столько лет верующие. И еще Библию не прочитали. Так
откройте Ветхий Завет. Выучите наизусть, что там пишется. Вы
что?! Вы ж подумайте. А у вас такое представление. Да. Поэтому
многие думают по-всякому. А потом и получается, не поймешь
что. Да! Некоторые еще лучше делают. «А я, - говорит, - в ту
церковь буду давать! Какая разница? Там тоже дети Божии». Да?
А ты Библийку почитай. Ты куда должен ложить? Там, где ты
«приписан». А я вам объясню почему. Даже из Ветхого Завета.
Когда Израиль воевал с другими народами. И они там…
погибли воины. И они стали… погибли. И когда они посмотрели,
а у тех у всех амулеты на груди висели. Поэтому Бог попустил
их. И они собрали деньги, золото, серебро! И отправили посланца
в Иерусалимский храм к священникам. Чтоб они занесли
приношения! Чтобы они попали, в день воскресения воскресли.
Иначе они понимали, что не воскреснут. Так написано в Библии.
Кто это сделал? Ой, забыл, кто это сделал. Надо читать. Я попал
на это место Писания. И за них помолились! В Иерусалимском
храме! И там написано! Я не помню, как его зовут. Такое имя,
такое еврейское, кто это сделал. Там написано, что «правильно
он поступил». И они священникам передали! И священники не
«за так» молились! За эти души. А молились за деньги! А знаете
почему? Потому что эти люди никогда в храм денег не положили.
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Раз они верили в истуканов вот этих вот. Они в храм денег
никогда не положили. И чтобы этот вопрос… а сколько там они
уже задолжали, как сказать? Да, вы почитайте. Там найдите место
Писания.
- есть там в Маккавейской…
И.С: А?!
- есть это в Маккавейской…
И.С: Да! Вот я как-то тоже случайно попал! Через интернет
попал был на него! Как-то так никогда на него не попадал.
- они просто соблазнились этим…
И.С: Не, ну правильно. Какая разница, как они там?!
Соблазнились/не соблазнились?! Но! Но! Но дело в том, что
отвечать им бы пришлось! Тут понимаете, как играет роль?! Как
бы там ни было, я согласен, что там причины, еще как. Это у нас
причины! Но вы смотрите, как это аукнулось! Это соблазн! Это
вот неисполнение довело до идолопоклонства! И те стали и к
священникам отправили в храм гонцов! Чтобы священники
помолились за их души! Потому что он не воскреснут в
воскресение! Евреи верили в воскресение! А чтобы было законно
помолиться, что они принадлежат этому храму! То надо было
занести за них то, что они украли! И они за них долг заплатили!
И те были вправе представить свою молитву за эти души!
А теперь возьмите обратное! Когда народ Божий
обкрадывает Господа Бога! Когда народ Божий ходит по какимто церквям! В другую церковь, я скажу, ты можешь только
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пожертвовать! Да! А десятину ты должен отдать туда, где за тебя
молятся, там где ты член церкви! А то хитрые! А зачем ему
жертвовать?! «Я лучше десятину отдам туда!» Не имеешь права.
Ты - ворюга. Я заявляю официально. Ворюги. По Писанию. Все?
Они хитрые! Так ты пожертвуй туда! Ты можешь жертвовать
всем церквям на земном шаре! Но десятую часть ты должен
положить туда, где ты «приписан», я скажу. Там, где ты член.
Если ты не будешь давать! Даже за тебя помолятся - эта молитва
не будет воспринята. Эти молитвы бесполезные! Вот вы тут в
обед молитесь за кого-то! А если они «тырят». Понимаете?! Это
ничего! Вы просто «воздух» пробили. Ничего не будет! Ничего.
Понимаете как? Вот как! Вы почитайте, что… почему этот
говорит? Потому что мы должны исполнить закон. Христос
сказал, что мы должны превзойти. А «превзойти» – это сделать
даже лучше, чем они. И пойти дальше. То ж Христос сказал! Вот
поэтому мы должны это делать! Без всяких вопросов.
А когда в нас Святой Дух, нам легко расставаться. Легко
отдавать! Легко жертвовать! Потому что в нас «чувствования
Христовы!» А Тот Себя отдал в жертву целиком. На Голгофе.
Поэтому нам не жалко! Мы с радостью! С радостью! Написано:
«Доброохотников любит». То есть мы с радостью это делаем! А
если мы это делаем так под нажимом, то это не считается. Это
что ты дал, что ты не дал. А все играет роль, как ты это сделал!
Вот эти вещи надо понимать! Потому что они и сыграют роль!
Они в вечности сыграют с тобой злую шутку. Вот так не делал и
помер! Ну и куда ты пошел? Неизвестно, куда ты пошел.
Неизвестно! Представляете? Неизвестно! Вот так. Вы ж читайте
Писание! Если это все неправильно, упускать, то закройте
Библию! Положите на полку! И забудьте, что она есть! И дорогу
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перекопайте, чтоб не прийти! Потому что здесь сказано и про
спасение и про остальное. «Кто сказал: не убей; тот сказал: и
не прелюбодействуй!» Неужели это не ясно?! Кто сказал:
«возлюби», значит возлюби! И Он сказал что-то еще! Из одних
уст вышло это слово! Поэтому какая разница: что это первая
страница, что последняя страница?! Это одно и то же. Оно все
подлежит
распознаванию,
разъяснению,
выполнению,
рассуждению. Да! Все! Это надо хорошо понимать!
А если мы не понимаем! Поэтому мы и умирать боимся!
Мы трясемся: а кто его знает. Жалеем кого-то! Это мы себя
жалеем! Потому что мы боимся помереть! Не знаем, что с нами
будет! Потому что сердце судит! «Если судит сердце, тем паче
Бог». Мы не уверены в этом! И если есть уверенность, то на
основании Писания есть уверенность, что я это делал, что я это
соблюдал! А как сказал юноша? «Все это я соблюл от юности».
От юности своей. Представляете?! Соблюдал человек. А Тот
сказал фарисею: «Исполняй закон и спасешься!». Понимаете?
Там еще Христос не был прославлен. Понимаете как? Вот вы
должны обращать на эти вещи внимание! Христос же не отторг,
что ты не получишь. Получишь, только смотря что, конечно. Вот.
А кому-то: давай дальше пойдешь, как бы так. В другие сферы
духовные. Выше пойдешь! К отцу светов. Есть же разница! Ну,
кто-то согласился остаться на третьем этаже. Пускай сидит. А я
хочу на десятый или на двенадцатый. Понимаете как? Или на
седьмой. Я хочу. Я не хочу быть на третьем этаже, он меня не
устраивает. Я знаю, что там (выше) лучше! Да!
Поэтому эти вещи мы должны понимать! И вот когда мы
говорим, рассуждаем об этих вещах, что нам предстоит! Так мы
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должны знать: а что я должен? а как я должен?! а что я делаю?! а
что я не делаю? Я должен как-то немножко подбирать итог! Как
говорят: чеки собирай, а потом покажешь, как ты платил. Как ты
докажешь, что платил? Говорят: чеки покажи, что ты платил. Ну,
я платил! Все это разговоры. Покажи! А кто-то собирает.
Собирает! И такой ящик принесет на стол: считайте, если до утра
досчитаете. И челюсть отвисает! Сказать нечего! Доказано
юридически! Чего ты хочешь? Да.
Как мне рассказывали! Тоже был такой случай у нас в
городе. Налоговая кого-то «прикопала» хорошо. А те принесли
чемодан золотых слитков и положили на стол. Я слышал
разговор. Челюсть отвисла. И показали документы, что они были
при Советском Союзе законно куплены. По наследству
достались. По наследству перешли. Бумаги есть, что купили. И
они у детей где-то оставили. Они их не тратили. Ну, где-то
продали слиточек. И заимели. Слиток знаете сколько стоит? Ну?
Думаете? И говорит: пришли. Открыли чемодан. И там у всех
челюсть отвисла! Чемодан золотых слитков. И бумаги, что
куплены. Мерные слитки! На каждый слиток квитанция! Да! А
что вы думаете?!
Я был, как-то себе купил пять грамм серебра! У меня есть
слитки мерные банковские. Они стоили лет пять назад по 20
тысяч когда-то. Сейчас дороже. Зачем? В воду бросаю серебро.
И оно мне очищает. Все. И у меня есть. Номер там выбит.
Бумажка, где я купил, я храню, что это в банке Все. Мерной
слиток, пять грамм. Ну вот. Можно было золотишко купить. Но
золото воде не помогает. Ну, сколько там миллиграмм. Дороже
стоит золото. Вот, пожалуйста!
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И вот они принесли и положили, что у них есть! Мне
рассказывали. Думаю: ничего себе. Оказывается, есть люди
такие. Есть! Кто-то когда-то при Советском Союзе законно
купил. Имели люди деньги! Крали/не крали – уже ж не
докажешь! Главное, что они получили с банка бумажку. Все!
Вопрос закрыт! Поэтому что вы к нам?! Те рот закрыли! Вы их
вызывайте, а они вам каждый раз будут чемодан носить! И
показывать! Поняли? И вы рот закроете. И детям еще останутся.
Если люди доживут на свете. Потому что законно. Продал - и вот
он. Он пойдет в банк, сдаст! И законно получит нормальные
деньги! Понимаете? Все. Банк возьмет у них. О! Так же и какието драгоценности. Бриллианты есть такие. В банке покупают.
Стекляшки. Стоят сумасшедшие деньги. Купил, сдал, они у тебя
возьмут - какие-то деньги. Да!
Чего я это говорю?! Вот смотрите, то есть должна
доказательная база чего-то быть. Что ты должен обосноваться,
что это да! Да, ты занес! Вы смотрите, как Иов подсчитывал: а я
то сделал! А я то сделал! Видите, как он там говорил? Вы ж
читаете Иова. «А я то сделал. А я то сделал». Бог не стал
говорить, что ты там врешь! Он сказал: «Кто сей омрачающий
Провидение?» «То есть ты не знаешь, зачем это тебе допущено.
Зачем ты выставляешь счет Мне здесь? Понимаешь? Что ты Мне
выставляешь счет? Что твой счет? Мелочь!» Но почему человек
говорил?! Потому что он это делал! И он претендовал! Не по
милости! А по обязательству он получал! Вот в чем дело! Если
ты исполняешь закон, то это уже ты не по милости получаешь! А
тебя обязаны спасти! Ты заплатил! Собой! Вот как! Если вы
исполняете закон! Почему срабатывает закон жизни плотской?!
Потому что Божие повеление лежит. И оно сработает - система.
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Вы сунули купюру в этот самый, рассчитываясь за что-то. Там
кассовый аппарат. Платите там «в ящики». Киоски эти. И он
купюру: «щелк» – проверил и забрал. И написал, сколько там еще
положишь. Ты ложишь - и оно есть! Ты ложишь. Не положишь –
ничего тебе не даст! Так и здесь! Та же система! Надо ж
понимать эти вещи! Ты положил - и есть! Да! Оно работает! Оно
получится! Люди многие это понимают!
Почему так церкви стали расти православные?! Люди
поняли, что с этого можно иметь! И люди стали жертвовать
деньги! Да! На церкви! И что? Церкви растут! И их доходы
растут! Они на земле имеют успех, эти люди. Конфессий
православных и католических. Да! Вы чего?! Если он
пожертвовал деньги! Если он дал деньги! Он знает, что ему
воздастся! Вот как он живет! А вы тут «мурика» играете,
«жмурика» какого-то! С ободранным хвостом. А вдруг мяукнет, а
вдруг загавкает или пальца откусит. И до сего дня не знаете, что
это такое. Умные люди давно все знают. Религиозные люди все
знают! А мы такие вот – протестующие. Мы мало что знаем. И
мы их пытаемся! А когда уже эта тетка с косой подойдет и
замахнется, вот тогда начинаете бегать, припудриваться! «А
что?» Потому что ничего не делали! Потому и (кричите) Да!
Чего ж Иов сидел спокойно?! Та жена говорит: «Возьми
похули Бога и умри». А Он: «Разве только за доброе надо
славить Бога?» Он спокойно сидел! Он готов был умереть! Он
знал, что у него нормально все! А мы так знаем? Даже Иова
посмотрите. Да о чем вы говорите?! Нам нема часу! Потому у
него и стада паслись! Потому у него и то было! Потому у него и
так было! За счет чего?! Чего ж сатана сказал: «Даром ли он Тебе
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верен? То есть Ты дал заповеди. А он их исполняет!» То есть:
ты - Мне, Я - тебе. Законно! Он на земле имеет. Чего нам сегодня
говорит?! Если мы исполняем заповеди, живя во плоти, то нам
это воздается, уже к нам приходит. Прибыль к нам идет. Поняли?
А если нет! Если мы нарушаем, то у нас наоборот: со счета
слетает. И ты уже в минусе сидишь. Сейчас тебе телефончика
отрежут. И перестанешь разговаривать. Что вы мне моргаете?
Себе Библию с большими буквами купите. Почитайте. Я ж не
фантазирую. Это все с Писания. Слушайте, это ж не то, что я
кого-то куда-то агитирую, нет. Она такая же Библия для меня, как
и для вас. Просто я понимаю: что это надо, так должно быть. Ну?
То, что нас учили когда-то и говорили, - все это было
правильно! Надо понимать, что до чего, как идет, и зачем оно
надо! Сейчас просто идет объяснение всех вещей. Зачем
объяснение идет? Чтобы вы не думали, что это так. Некоторые
учат: да не надо! Да это было когда-то! Ой, «ежики» какие-то
сидят! Религиозные ежики. И колются. Да! Ничего не понимают!
Не хотят! И кому-то голову крутят в другую сторону. Да. А что
вы думаете? Так все просто? Вы внимательно Библию почитайте.
Тогда вы все узнаете! Тогда поймете, почему с вами происходит
то или другое! Да! Потому что мы не сведущи. Потому что мы не
вникаем. Потому что мы не думаем, что нас ждет уже потом, в
конце дней. О смерти. Понимаете? Вот. Мы не думаем ни о чем.
Мы думаем, что как Христос, что Он сказал: «Я пойду и
приготовлю место. У Отца обителей много». Ну-ну-ну. Для
кого-то приготовит, а кто-то туда не доедет. Поняли? Он сказал.
Правду сказал. Вопросов нет. Но кто туда доехал? Неизвестно.
Чтоб доехать ко Христу, так надо «превзойти книжников и
фарисеев». Совершенный только. А мы тут… какое
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совершенство? Мы тут с простыми вещами, как бы сказать,
спорим стоим. Да! А что вы думаете? Поэтому, ну так...
Так нас же еще ждет отчетность. Нас ждет еще предстать.
Как?! Спокойно ты туда пойдешь?! С миром ты пойдешь?!
Будешь ты бояться?! Или не будешь ты бояться?! Будешь ли ты
трястись?! Или ты будешь спокойно это воспринимать?! Когда
вырабатывается спокойствие?! Ну? Вот и все. Когда ты с Богом,
тогда и спокойствие. Когда ты закончил день с Богом спокойно,
знаешь, что ты нигде не влез. Не нарушил заповедь Господню. О!
Тогда спокойно ложись спать. Вставай и проси утром на этот
день, чтоб опять тебе что-то больше для Него сделать. Его дел
сделать. Вот давай. И так каждый Божий день. И тогда что-то
получится. А иначе… что там получится? О чем вы говорите? Да.
Поэтому вот надо думать. А кто-то не хочет идти дальше. Ну,
живи на земле. Получишь этот самый Эдемский сад. Ну и сиди. А
дальше не пойдешь. Если и это… а если ты одно исполняешь,
другое нет… а через Святой Дух ты можешь все заповеди
исполнить. И будешь иметь способность такую. Ты будешь
делать, не оспаривая ничего. Поэтому надо думать.
Вот поэтому мы должны понимать, что все мы идем к
какому-то концу. Предстать. Переход. Да. Поэтому смерть не
должна быть - как наказание! А как переход. Наказание или
переход? Вот-вот-вот. А можно умереть и по наказанию! Умер,
да и все. И никто не знает! И все считают, что все хорошо. Но ты
сам должен думать! Если к тебе приходит кончина, ты должен
понимать, что это переход или это наказание? Ты уже должен
себе вымерять дорогу: или ты… потому что мы переходим через
смерть. А некоторые наказываются смертью! Понимаете как?! И
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вроде все умирают одинаково! Умирают от чего-то, как-то, чтото или как-то! Это надо разбираться. Ну, правильно, никуда от
смерти… написано, что «всем положено однажды умереть! А
потом суд». Правильно! Никто не минет! Но так стоит вопрос. В
Ветхом Завете смерть была - как наказание. В Новом Завете - как
переход ко Христу. Так вот стоит вопрос. Понимаете? Наказание
или переход?
- наказание – это суд Божий…
- нет, ну Писание говорит: «Не греши, чтобы тебе не
умереть не в свое время»… то есть, может быть и «смерть не
в свое время»…
И.С: Она преждевременная может быть, как наказание!
- да! Как наказание…
И.С: А если уже наказание, так неизвестно, как там дальше
будет вопрос решаться. Вот! Поэтому мы должны думать об
этом! О переходе! Какой мне переход? Если я живу! Если я живу
свято! Если я стараюсь! Тогда я понимаю, что я иду к переходу!
И мне бояться нечего! А если я боюсь, трясусь, и все на свете, и
там за стенку держусь, или как-то еще, то это говорит о том, что у
меня непорядок. Это я под наказание попал. Понимаете как?! Вот
в чем стоит вопрос. Что оно ведет меня к заключению. И так
евреи понимали, что если ты мало пожил или как, раньше умер,
они считают, что ты наказан. Эта традиция у них до сего дня
существует. Не такой святой был и все. Потому ты раньше – все.
Вот как. Не дожил до чего-то. Поэтому смерть – это, знаете, это
переход или наказание? А что вы думаете? Это яркий вопрос
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сегодня. Просто никто на это не обращает внимания! Ну,
конечно: ты там не проследишь или как там что-то как. Ты до
конца не знаешь. Ну, за кого-то ты может и не знаешь. Ну, хотя
ты можешь знать людей, если ты их видел, ну какую-то их жизнь.
То это все итак будет понятно. Но тонкостей ты не знаешь. Но, по
крайней мере, ты про себя! Себе сделай! Вот. Вот понимаете, в
чем цель нашего рассуждения? Не то, что я хочу, чтобы мы за
кем-то… нет. Вот себя просто! Посмотри себя! Ты предстанешь
перед Ним и что это?! Наказание?! Или это переход?! Если
переход – ты переходишь туда! Вот. У Симеона был переход, а не
наказание.
- да…
И.С: В те времена. Потому что ему было сказано! Он был
святой человек. Там показан переход! А есть, почитайте, я
сегодня запросил Библию в электронном виде. Такие вопросы
позапрашивал. То там вопросов море и все говорится о наказании
- смерть. Все наказание идет. Ветхий Завет изощрен наказаниями.
Смертью за грех. Вот. «Возмездие за грех – смерть. А дар
Божий – жизнь во Христе Иисусе Господе нашем».
Понимаете? Вот дар Божий! Так правильно, дар Божий! Ну, так а
ты воспользовался ли этим?! «Ну, я принял». Как ты принял? Что
ты сделал? Что ты не делал? Понимаете? Поэтому как ты
стоишь?! Или это для тебя наказание, через которое ты уходишь?
И все. Или это переход?! Надо разбираться! Это должен человек
сам, скажу, каждый из нас должен сам всегда себе делать
определенный анализ! Вот ты идешь! Какие-то есть проблемы!
Понимаете как?! Нельзя выбраться! Люди молятся! Томят
церковь постами. И толку нет.
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Как за одну душу когда-то молились. А Дух Святой сказал:
«Причина в ней». Если она решит ее, я понял, то она выберется.
Не решила – легла в могилу. Все. Так и ушла. Вот. А причина в
ней. Не в Нем. В ней. Все - она должна себя поменять. А Ему нет
смысла ее… Он включил систему на ее уход. А Ему нет смысла
ее держать. Потому что человек упрямый. Не хочет ничего
делать. А он только будет вредить дальше! Еще больше влезет в
болото, чем вылез. И Он его убирает. Это идет наказание! Смерть
- как наказание!
- у Сираха написано о юноше, достигшем совершенства…
И.С: Да! Да! Да! Есть переходы! И тогда были переходы!
Это ж такое! Это надо смотреть! Причина. Вот чего мы должны,
как тот сказал, в какой-то степени бояться. Или я… должен знать,
или я на переход иду? Или это я наказываюсь? И мне уже там
светят вилы. С косой тетка стоит. Понимаете?! И я уже должен
думать. Я должен смотреть! Ну? Как есть написано, что «в
болезни своей не будь нерадивый. Молись Господу, чтобы Он
исцелил тебя». Если не исцеляет, значит есть причина! Значит
что-то ты, где-то вляпался. И ты не знаешь. И ты не каешься. Ты
не вылазишь! Она доведет тебя до могилы, эта болезнь. И
ляжешь костями и все. Напугаешь. Так и уйдешь. А можешь ее
прервать. Если догадаешься. Понимаете? Почему есть такие
долгострои у людей? Значит есть какая-то причина. Потому что
можно так и уйти. И это будет в наказание уход. А не в переход.
А уже как там решается? По-видимому, до суда остаются.
Понимаете как? Тут вопросы это.
Мы сегодня решаем свое будущее в вечности. Да! Где ты
будешь? Как ты будешь? А люди ж сегодня не думают! Об этом
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никто не говорит! Да? Поэтому есть смерть – это переход или
наказание. А не просто так помер, потому что должен умереть.
Должны! Но в каком состоянии?! Вот. Вот это мы должны и
понимать. Хорошо! Аминь. Будем молиться.
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